
                                                

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА В ПУБЛИЧКЕ» 

 

15 марта 18:00 Кинозал 2 этаж  

Фестивальный концерт                                                                                                                                                                                                        

Джазовый оркестр Ростовского колледжа искусств под управлением Адама 

Терацуяна, «KeyKey Project» джазовый ансамбль РГК им. Рахманинова под 

руководством Андрея Бердникова, «Music Seasons» джазовый ансамбль 

Ростовского колледжа искусств 

 

16 марта 12:00 Ростовский колледж искусств, (пр. Семашко 132) 

Конференц-зал 

Литературно-джазовый проект «Валентин Парнах. Продолжение» - 

Ведущий и автор проекта - Людмила Ивановна Скрынникова, член Союза 

журналистов России, зав. сектором культурных программ и проектов 

Управления культуры г. Таганрога представит книгу «Зеркальная душа».     

                             

 18:00 Кинозал 2 этаж   

Фестивальный концерт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Таганрогский муниципальный джаз-оркестр им. В. Парнаха под 

управлением Вячеслава Акимова, «Джазовая перспектива» – 

выступление учащихся музыкальных школ г. Ростова-на-Дону, «Аккордеон 

в джазе» - квартет Виталия Хитушка.  

 

17 марта 15.00 Лекториум 0 этаж 

Панельная дискуссия «Джаз – больше, чем музыка».  

Модератор встречи культуролог - Полина Касперович.  

Спикеры:  

Виктор Бударин- заслуженный артист РФ, профессор РГК им. С.В. 

Рахманинова.  

Михаил Радинский- трубач аранжировщик бэнд- лидер. 

Адам Терацуян- контрабасист, профессор РГК им. С.В.Рахманинова, 

заведующий отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ростовского 

колледжа искусств. 

Андрей Бердников - профессор, заведующий кафедрой эстрадно -джазовой 

музыки РГК им. С.В. Рахманинова, лауреат международных конкурсов. 

 

18:00 Кинозал 2 этаж 

Фестивальный концерт                                                                                                                                                                                                       

Детский биг-бэнд джазовой школы им. К. Назаретова под управлением 

лауреата международных конкурсов Андрея Мачнева, «Посвящение 

великим леди джаза»- трио Оксаны Ференчук, детско-юношеский джаз- 

оркестр г. Ростов-на-Дону.  

 

15-17 марта Отдел искусств 1 этаж 

Книжная выставка «Джаз в лицах». 

Выставка раскрывает страницы ростовского джаза в лицах музыкантов, которые внесли 

вклад в становление и развитие джазового образования. 



 

15-31 марта Отдел краеведения. Читальный зал. 2 этаж 

Книжная выставка «Страницы истории джаза на Дону». 

В центре внимания выставки представлены выдающиеся джазовые музыканты Дона. 

 

15-17 марта Фойе 1 этаж 

Слайд-фильм фотографа Евгения Пашина «Ростов-на-Дону – город джаза». 

Фильм включает подборку уникальных фотографий джазовых исполнителей, выступавших 

в Ростове в период с 1978 года по наши дни. 

 

Вход по бесплатным билетам.  

Необходима предварительная запись на сайте и в социальных сетях. Входной билет таже 

можно получить в Отделе регистрации читателей 1 этаж. 

 


